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O7��	� �	��"�����	�������	��"��"��	� �	��"������P	��� ������"�
��	��,��	�����"��	>8"����"�	�����"-

#7�����������"	�������� ���	,�"����	�"����	��3�����"���	1�K�����=
�77"���� �7�	,�	>�3�">K�	����"���� �	���	��� �=	�7����	,�
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���>�	$71������	6�@��	+@��	$���7�7?��	�������	
����1� ���	��"���<	���� ��	*�����	6�@��=	�7 ���
�8�����	,�	*����	������"����	*�� ������

�������	$���7�7?���"����	
��	*�1� ���	6������"���=	*���	9"7?���"	#�>������

���>���	(�3��=	6�,����	#�����=	���>�	,�	$���7�7?���	��������	+��K��	+��	$���7�7?��	+��K���"�	
"���"���
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������	,�	�����	����	*8������	&�����"���=	����	(�3�����"�	��������	+�������"���-	�������=
���>�	,�	+�������	$���7�7?���"�����	+ ������	���"��=	+�	����� �	,�	����������"�	��������=	(�3��=	������=
�����	,�	6�,�����"	(�3�����"	��:�����

�Q�8������	*�������������	+@��	�Q��������	#�>����� �	*�1���
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�-3-+>- ,�+6�9	��1 ������	��1����	��"�� ��	�����3	���������"����	 7 ���	��3�����"	���������	��:�"	��������
��3�����"����	�����	>"�1��"�	�8�����	��"	8�����������"��	��1������:�	�����	���������"-	9"7?�	��1 ������	��1������	��>�������"��
�����	>"�1��"�	�8�����	��3���	1������� ����	�7:"����	��	>"�1��"��	������@��"���	>8"�	����������"���� �	 7 ���	�������������
��,"���	�@� �����	� � 	7�������"-

�&3%&-Q2+��-:-.�"#�$�" (�3�����"��	�������:���	4�@���	,�	(�3���	9������� ���	��	6�"����"	%�"@�,� ����	*�1���

�����=	,�"����	,�	��������	��3���	�"�����	 �@��	��"�� ��	��1���
>������"���=	 ��"������	 1�" 7���	 �������������	 ,�
�7��,� �7����	 �"���"���=	 ���������	 ��"	 �8�����	 ����������
 �:����"��	7">���3� �7�	��1� ���	>������"���-
�����������	����	�@����	 �:���	��"	��1���	7��"��������� �	,�
�����	��,������:����	 �:����� �	�@��=	BM0I	 �����	����	����
*8������	,�	�7��"7�	��������	>8"�<	����	��������"����	�����
,�	,�"����	��"	�������	�71������� �	,�	���������� �	�8�������"��
 7"������:�	�������=	��������	��3�����"����	����	>�@��	7��"��
 ���������� �	�@��	>�@��	��"	����	��1����	7�����"���� �	>�"������"-
��,���	��������"��	>������"���� �=	���,�	��������"��	7�����"���� �
�@��	��������	,�	��� ��K�	�"��"���	@��������"	��1���� ����	����
 �"�	�� �""��	17��������"���	8���	,�"���-
����������"���3��	 �:��:���	,�	��3�"���	������	����	�� �"��"�
7"�����	�����"���	,�	 �:�����=	���>���	��"	@�,"���	��������"���
 �:�����	�@��<	>�"����	�����"��"�	�����	,�	����"���-	
��"�	>8@=
 �����	 �� � ��"������	 �"���	 ,�	 ��3�� �3	 ��1���������
�����������	�� ��	,�	@�,"�	 7"����"������	�"���	���"���3��
1"7������"�	������	>�������"-	�������	 ���	������	� �����	,�
��3������	�7"���� ���	 �:�����=	,���������"���3��	���K�����"���
@83����"	������	,�	*8����������"��	����������3	>8"�,��"�����

�����#�$�=!$����%� ��4,>�$��$��

��"�	 7���	 ��������	 >�"@�������"���	 �������������"-
#�� ��	,�	��� ��"�"� �	��3����	 ��>���	��"��	,�	��"������"��
��������"�	>�@�����"���=	7"���	1"7?���"	7�����"���=	��� ��	,�
��� ��"�"� �	�7���"���	� �	��3����	��"�"������-	�������3��
>������ �=	 
,"�1�	 ,�	 ���������	  �����"���"��	 �3����"��
��������� �=	,�"	7���	�7���"���	��"������	7"������	�"��"���"��
>������"���-
��	��������"���	�7"���"��	��>��	���������=	�� ���� �3	,�	�@�������"
���������	 �	�����	�����=	����	 �	,�	��:��" ���"���	@�,"���
3�"�"	,�"�����	�3�������"�"��	��"���"���3�	����3	�������=	�@��
 ���	,�	������3� �7�	 7"����"�	@83�����	��"	����"	7����-	)��� 
�"����	  7����	�"���	 �	 ��������=	 ��"� ��	 � ����	���������
�������������"	 �	��������"����	�3���� �=	����7�7?��	>������	Q
 ������������	1�"����	�"���	@�,"�	��"����:�=	 �	��������"����
�����	�����������	�8�����	����"��	��1�����	8������	�"���"���-
������	�����"=	 ����	,�	��"�3�	����������	>���������	�������
��������	,�	��3���	��"��3�	������	>���� ���	  �:�����-
�������3��=	�����	  �����"���"����	 ����������"	 ��"	 7"����
��,�������� �	�@��=	��������"��	��"������"���	7"����	�7�����������"�
�����"=	 ����	,�	��"�3�	������"����	������@	�������	����������"�
>�"@�������"���-
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�7 ���	��3���	��1� ��� ���	>������"���	,�	 7 ���	"����	 �,��� ���
��� ������-	
��"�	>8@	����	,�	��7�7���	�"�3��"���	�7:��
��@����	���������	��" �	������=	 7 ���	��3����	��������	7���
��"��	 ��� �	��"	>�@��	>��	�"��������"-	*7� �������	����������
�8�����	@������	��"@7�	����=	��"��	,�	 �,��	�71���	8">���	7��� ���
"�:���	����"��	�77"���� �7���	 �:�������� �	���������	�����
��3���	������3����"�	7�����"����������"-	��" �	������	,�"	7���
 7 ���	@��������"��<	>����	7��"��=	��>������"	�����	7����	�3�"�
�������"=	�������"=	>��@��"	,�	@7�����"�	�8�����	7��"��	��,��
$71���	��"������"�	 ,�	 ��:�"	 ��"����"��	 ����"��:���	 ������
@��������"��	��1���� �	>�"���������"-

�����"	�������	>�������	>�"����	��3�"�����"��	��1���� �	,�
8������"��	������ �=		����	 �"� ����	�����������	��1���"��
��:��"	7�����"��	��"��"���� �=	��"�����"��	����,� �=	"��������� �7��=
��"������"�=	 �� �������"�=	  7 ���	 ,�	 ��:�"	 ������@��"����
��"������� �=	 ����	  7�"� �	 @��������"��	 1�������� �	 ,�
��>������ ���"-

BF0G	������	���������"	�������� �	������	�����-HQ		#-�����
+�	��3������	��1����	1�����"�	��>��	7��"��=	�7:��	������"��	��>���
1���������"�	,�	��:�"	��3�"�����"�	���������"	8�@�:����	��1���<
>�"����:����	��:�"	����	�8�>���"���	�"�@=	>�"�@	,�	���3���
�� ��:�	,�"���<	�������	,�	����	��"���	��3�����"���	��"�����<
1��������	,�	������	�����	�"����	,�	��17����	��"��"���	�� 1��
�����=	�7���=	����"�=	�:�����	��"�=	���"���	,�	 �����	��"������"�
���	����	��"������"���	���>���	,�	��:�"	������"�	��"��	��������
8������"	 �8������	 ����������=	 ��	 �7����	 ��,3�����
>�"����"��:�	�3��	,�	"�� ����"�	,�"���-

#�����	,�	�"����	��3�����"�	�7�� ����	�7:"�=	�����	,�	������
@83����"	�"�����-	�������3��	��	8�����	 7"���	7���	������
,�	�"������=	������	�� ��"�	�"� ����	�77"���� �7��	 �:����"��=
����������	3�����	�����	��3����"���=	��7�7���=	�7��7"��	,�
"����	  � �����	 ����>"�	 �71��	 �����	 ��3����	  �����-
����	��������	@�,"���"�����	3�,�	���"��	��"�"�������"���	,�
 �"�� �	3������"���	,�"����	��"	��@����	��:�"�����"����"���
 �:����"��	�����	������ ���	�"���"���-	�����	����	�����	������"
,�	"��"�� �7�	������"�	��3����"�"��	�����	�7����	�"���"���=;;
*����	��" �;;	�����:���	>������"�"��	 �"��"���-

BF0G	 �����	���������"	�������� �	������=	BCDC	 �����	��������
������=	C0DE	 �����	���"	������=	FIGC	 �����	�����"	,�	$�����
��"�����"�	 �7"���	 ������	 ,�	 ��>���	 ��:�"	 �������"	 >�"�:�
 �"��"�������"	@�,"�	�7�����"���	��>��=	��"���	,�	�7:��	@�,"���
������=	 1�����=	  �:�����	 ,�	 >�,����	 ��"	 ����	 7�����"���-
%�:���	������	������	 �71���	,�	@�,"�	  �:��:�	 ��3����
 �����-	$���7�7?��	>��������	��:��	7��"��	 �����	,�	���� 
�"����	���������	@�,"� ��	��"�������"	�"������"-	����������"���3��
��"�������"���	��������� ���	�3������	,�	��������	��3�"�	����"
��"	��"��	 �:���	��3�����"���	 �����	����������3��	� ��	>8"�,��"�
�"� ������"-	+� ��	 �:��:���	���������	��	8�����	�������"���
��"� �	��	@�,"�	��"�������"����	�� 1��	�����"��	8����	������ ���"-
�8�����	����	 �:��:���	������	����	�� �"��"	7"�����	�����"������
,�	 ,���������"���3��	  �:�����	 ��>���	  7"����"����	 @83���
 �:���������"-
%��������"���3��	 ,�	 �����"���"���3��	 �:����	  �,��� ����
��� ������"��=	 ��"�� ��	 ��3�����"�	 ��������	 L	 ,�"�������
��3����"���� �	,�	���������	���������	>������"���-	+� ��	��������"�

*8������	��� ��� �	�7:"���� ����	�:����	@��������"���	>������"�"��
��>������=	 @��������"���3�	 �:�����=	 �����"���"���3��
�����@�����"���� �	�@��	������@	�������	�:������"�	>�"@�������"���-
��"	��"��	�����	7���	��" �;���	��"�� ��	�����:����	��>���������"��:���
�"���"���=	������	 ���1	7���:�	��"���	,�	�����"��	��"� ��	@�:���
�������	 �������"���"��	 >������	 �������"�	 ����"���� ���
 �:�����-	��" �=	��"����	��"	�8�������	>�"��	�7:"���	�7����=
>�"��	  7 ���	 �����	 ��"3�=	 >�"�� �	 ����	 ��7�7�� ������
�������:�����	�7����	 �"����	��>�	7��:�	7����	�� �3	��"	������"-
$71"�:����	 ������������"��=	 7������"��=	 ��3�� ����"��	 ,�
& �������"��	��"� �	,�"��"-
43�������	& �����	+�1�"��7"��:�;���	���	��������	7��� �	,�	HMM
���	���������	��"	 ��1�"��7"��:��	��	 �71"����"��	�7:���
7��� �	�������3�	& �����	 ��"���	�@� �����	��	��"��������	��"
��������	8��	@���"�������"-	��������	7��"��=	������	 ���1	7���:�
��"���	,�	�����"��	��"� ��	�7"���� �	,�	��������� �	�@��	1"7?���"
�"�����-
���>�	$71������	�8�������=	��������;���	�"����:�	��3���	,�
>�����	��	,�	�������"��	���>�	$���7�7?���"���	�����	,�	,�"����
��������=	���>���	������	��"�"	����	 �"�@��"�	���	����	��3��	��:�"
�"����=	��"� ��	"��������	����"���	��"	����"	7����	�@��	>����
����7�7?� ���	��>��	�����1���	���	1�" 7����	���	��	��" �
�������	��������"����	����	��:�"��"�	 ��>���	��"	�������	�����1� �
��"�"��=	 7 ���	�8�������	��" �����	 ��� ��	������	�K���
�����	,�	�����	 �����"����	��� ������-	�����	�������	�7����
������	,�"���"��	�71����� �=	��17����� �=	�����3�	�8������	,�
���������	 ������ �=	�8��������"��	�7:"�	�����	�,���	7��"��	��"�"
���� ����	 �:����� ���"-

��"����	,�	��������	��3���	�"�����	�@��	������	��������"	,�	��:�"
��"����"��	����"��:�	 ���	���������	�8�����	�7������	�����	����
>���"���-	BCDC	������	��������	������;���	0C-	����� �;���
A(�����"�	(�����A	�7�� ����<	��"�� ��	������	����:�	��������
������"� �	7���:�<	������"���"��	��������	��"�"	,�	��3�����"���
�������=	��������	����������"�	��������	���>������	,�	��������
���"� ����	��"�����"�����	��"�"�����	�����"����	7���:�	�����
�����������"-	
���	�������	HG-	����� ����	A����	�7� ���A����
��� �����������"-	 ����	 �7� ���=	 ����	 ���������<	 ����
,�3�7�����	,�	������"����	����������	>������"���� �=	������	���
,�	���������	�7"���� �=	 �"��"�������"	��������=	@�,"���
����"�����=	 7 ���	��"��������	,�	���������=	 ��������=	�� �1
 7"��	,�	�� �1	,�"��=	�������	,�	��"�����	�8�����	������"���
������	>�@�"����	@�����"-

HH-	�������	����"�����	A��������	��3�����"���	>8�����	�������A
�7�� ����	� �	��������<	 �:���=	�:����=	 17"=	@�,"�=	 7 ���
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����1����	,�	7����	 ��7��=	�����"7=	�7� �"=	����	>8 ��"���=
 8�����	>���	@������	����������"��	>�"@�������"�����:�	�����"7	 ��7��
���	"� �7"��	��1���� �		1�������������"-	9"7?�	��1 ������
��"���	8:"������"��	�7������� ���	�8�����	��"�	 ��������	��
��"� � �������	 7 ��1= 	 � �� � " 	 1"7 ?� � 	 ����� ������ "-
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#����:	!��,�" ��� �	(� ��	*������"�	�� ���"���� �	O)�����"P
#����:	!��,�" ��� �	���1� 	�����	�@�"� ����	��������	0MMM	�F

OEG	�����XE�.9	�����	7�� �	��1� �����P	������	�������	 ���1
A(� ��	*������"�	�� ���"���� �	9"7?� �	,�	+������A	���	��"�����3��
��1���� ���	�������	����������3	,�	#����:	!��,�" ��� �	�"� ����
FG-MI-FM0E	��"������	1"7�7�7�	��3���������"-9"7?�	��3���	�����
�7�����	 �����	 ���������	 7��1	 �,��	1"7?�	 ����� ������"-
!��,�" ���	���8"��:�	���	��1����	�71�������"	������ ����	����1
������	"�,�3�7���"	1"7?�	����������	�����"�����	7��1	"�,�3�7���"
����������:����	 ��"�� ���3�	 7����	  ��������� � "-
#����:	!��,�" ��� ����	����,�	>8"��	�� ����"��	�������"����
�����	��"����"��	�7�������������:�	�� � <		3����	�������	"� �7"��=
������"��=	 �7��=	 � ���	�������"	,�	� �	�������	�����	7����"�
OFIXE�.9P	 �������	 F	 �����	 �,����	 7��"��	 �� �"��������"-


����"�	 �����"1�"��	 �7 ���	 $� � ��"�	 O��"������P
���������	��"������	�������� �^��	���	2������	������� �=	
����"�
�����"	9�"��	�@�"� ����	�������	������"��	,�	0BMM	�F	���@�
�������	���	����"�	 �������	�,��	1"7?� �	 �����������	7��1
������� ���	 ��>�����	 1"7?���"�	 ��,��	 ���������"-

+3���	(������"	'7����	O+3���P
+3���	+�@� �=	�� ����	�����	9���	������� �	0D	���	H0	1�" ��
�3�"���	1��������	1"7?�	CFG	�F	�����	�����	,�	��������	EIM
�F		������	�������	 ���1��"-	9"7?�	��1 ������=	������"��	,�	���
����	 @������	  ��7��	 ,�	 7���"�	  �",� 	 ,�"��	 �������"

������������"-	
,��	1"7?�	7���������	7��1=	��>�����	1"7?�
@��������"�	��,��	���������"-
%���"��	��:��	���7��	O+3���P

%���"��	������� �^���	��1���� �	1��������	��:��	���7��^��
�8�����	1"�?�	@��������"�	��,��	���������"-
�� ���������1���	6��@���	,�	�17"	��"��3�

O�� ���������1���	P
*�������	CI-MMM	�F	����	�3�"����	�����"	��"��3�=	6��@���
��"��3�=	��1���	*�3��	(�,�3�=	��1���	�17"	���7��=	�@��	 17"
������"�	,�	1�"�	�7�� ��7���"���	��"����"��	��"	�� � 	��1�����
�8�����	1"7?���"	�� ���������1���	�������� �	 ��"�������
��3�"��������"-#�>����� �	 ����������3��	 ��1��������"-

�� ���������1���	����	� �7"��	9"7?� �
�� ���������1���	+�@� �=	'��������	������� �^���	����������3
��������������	1�" ����	��1���� �	���������	��������	EDMM
�F	������	������	A����	� �7"��	9"7?� �A	�� ���������1���
�������� �	��"�������	��3�"��������"-#�>����� �	����������3��
��1��������"-

7��-03-�/6-1(-)-L��%3+�L��-9:%1�L��-1&5-(��%5%3')
�38Q-(-32
����7�'��
3�!$4���$
>����!����!��K
$71����	*���@��"�	��3������	9"7?� �	O& ���>�3�P

$���"���	9���	%�,"�	��3������	9"7?� �=	&�@�����	%�,"�
��3������	9"7?� �=���� �	�������	%�,"�	��3������	9"7?� �
7����	�3�"�	C	�� ��	1"7?����	7����������"-	9"7?���"	������
����"��:����	��"���	%�,"�	,�	����"�����	 +�	����"��:����
7���������	7��1	*�1�	+���"�	����	����"��:���	>8���"�������"-
������	1"7?���"�	��	��3�"����"��		*�1�	+���"�	����	����"��:���
>8���"�����	7��1	1"7?���"	�������������"-
%�,��	��,,��	�������	9"7?� �	O*����"��P

����" ����	������� ����	%�,��	��,,��	��"�������	����1	������
��������	������"�=	�������	1"7?���"�	��3�"����"��	*�1�	+���"�
����	����"��:�^��	>8���"�������"-
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1"7�7�7��	 � �������	 ��"�����3�	 7����	  ������	 A#����:
!��,�" ��� �	6�"��	$���=	6�,�����	������ �	,�	%�,"�	��3������
9"7?� �A	��"�����3��	����������	1"7?�����	�� �����	,�	"�,�3�7���"
��"�����3��	���������"��	��>�������	�3�"�	*�1�	+���"�	����
����"��:�^��	 >8���"�������"-6�"��	 �������	 ��>����� �
�����������	�3�"���"-
%7���	$"����	�:����	9�"��	O)�����"P

)�����"	+�@� �=	�����	������� �=	FBEH	
��=	I	�7^��	1�" ����
��������	0IMMM	�F	����	�@�"� ����	��1���� �	1��������	0FMM
�F	������	�������	 ���1	��" ���=	��8���=	��17	,�	�:����	1�"��"�=
� �	>�@��=	����	�7�� ��7���"���	�@�"��	%7���	$"����	�:����	9�"��
����"�	,�	������� ���	#�>�����	9"7?���"�	*�1�	+���"�	����
����"��:�^��	�����������"-

5������3��	2����	������	9"7?� �	O*����"��P
5������3��	������� �^���	 ��1������	7���	��������	1"7?�
@������ �	�������������"-

#-	!-	+�������	5������ �	%�,"�	��3������	9"7?� �	O)�����"P


�@���"	*���	2���	%�,"�	��3������	9"7?� �	O)�����"P
2���	���@� �	@�,"�	��3������ �	,�	1�"�	�����	7���	��������
H-MMM	�F^���	����	1"7?������"�������"-

#����:	 !��,�" � �� � 	 6�" ��	 $���	 9"7?� �	 O)� ����"P
����������3	 ���	 #����:	!��,�" ��� �	 �"� ����	 ��3������

���� 	(������	�7��:�	%�,"�	��3������	9"7?� �	O���� P
$��	#�>�����	 9"7?���"�	 ���������"��	 *�1�	 +���"�	 ����
����"��:�^��	 >8���"�������"-*�1��	 �����	 �������������"-
%��������	��" �	��������	
����	,�	%�,"�	��3������ �

O%��������P
&"���	,�	��	+���"�	�������:�	���	��1����	1"7�7�7�	��1 ������

�17"	,�	��������	�7�� ��7���"����	��������	FM-MMM	�F^���	����
1"7?������"�������"-

��������	,�	%��������	��"������	7��������	%��������	�������
��"�@��1�	��,������	��" �	U����"��	$���"���	���	��������
�����=	��"����	�7���"�=	�71�����	�����=	����3>K�	,�	@����=
��������	>�"���	�7�� ��7���"���	�@�"��	��" �	U����"��	�������:�
1"7?� ���	���	���	����"�	,�	������� ���	��>�����	1"7?���"�
*�1�	+���"���	���������	7��1<	��>�����	@��������"���	�����������"-
��"����"	
�1���"	�� �"�	
����	O��"����"P


�1���"	+�@� �	�� �"�	
����	9"7?� �	��������	FB-0BM	�F^���	������
1"7?������"�������"-
	 *��� ���	 
����	 ������	 %�,"�	 ��3������	 9"7?� �
O& ���>�3�P

����	�81"� �����	%�����	�81"� ���	����"	7���	0-	�� ��	���
�����	 1"7?���"�	 ���	 ��"�����	 ��3�"��������"-	 F-	 ���1	 %�����
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�81"� �����	*����������	�81"� ���	����"	7���	�� ��	,�3����
1����	��3�"������	7��1	�7�	1"7?���"����	��3�"����� �	��������7"-
��3����	9����	�7�	��"��3�	�7���"���	>8"�	����������"������	7��1
��>�����	1"7?���"�	��3�"���������"-

�����"1�"�	
@��	(�,�	$����"7 �	*�������	9"7?� �	O& ���>�3�P
�����"1�"�	�@������	��,���	
@����,�	$����"7 ����	��������� �
�@��	 1"7?�	 @��������"�	 �������������"-	 
����	 ���������

7�$��38Q-��%('C)%5'1%�-0%)��:2(-1(-3T
�������	%�,"� �	���� ��	 $� �"��	9"7?� �	 O& ���>�3�P

(�3�"�����	�,��	1"7?�	@������ �	$�����	��"�����"���	�7"���
�8�>�	�7�� �7����	7����	 ������	,�	�7�� �7���	FE-0M-FM0E
��"������	 7��������-	 #�>�����	 9"7?���"�	 ��3�"�����7"-

68���"�	����	9�"��	9"7?� �	O& ���>�3�P
(�3�"�����	�,��	1"7?�	@������ �	����	������"��	>�3�">���	���
��"�����	��������"��	7���������	�3�"�	��" �	$�����	��"�����"���
�7"���	�8�>�	�7�� �7����	��������-
(���� ��" 	 9�"�� 	 +� � ���� � "��	 9"7?� � 	 O& ���>�3�P

& ���>�3�	+�@� �=	(������"	������� �	M0QGEMMQEFE=	M0QGEFIQ
CF=	M0QGEFIQCF	 �����	1�" ����"��	��"	����	����	0L0MMM	)�3��
+��"	9�����"����	83��	1�"�	�����	7��"��	,� �������"�������"-	��,���
9�"���	��������"���� ���	�8�����	1"7?�	@��������"���	�����������"-
(������"	$7��	9�"�	9"7?� �	O& ���>�3�P

& ���>�3�	+�@� �=	(������"	������� ����	��1������	7���	1�"�
1"7?� ����	,�3����	1����	��3�"������	7��1=	�����	,�	�� ��	1"7?���"�
��3�"���������"-
(������"	�7�>�	
����	��"�� �7�	9"7?� �	 	 O& ���>�3�P


"�3�	�� 1��	@��������"�	��1����-	
�����	��>���	��,3����	��>��
��@����	�8����	��1���	�������"�	 ��������������	 7�"�
1"7?������"������-
&"���>�3�	�������	���� ��	$� �"��	9"7?� �		O& ���>�3�P

���"��	��	8�����	7���	�7�����"�����	7���	,�	>�"��	��" �����"
>�"�� �	��	��"��	,�	�������	��"� ���"	��"�������	�7:��	7��"��
����������	&"���>�3�	�������	,�	�����	@�,"� ����	��������� �
��������	���� ��	�� �"��	,�	����"�	�,��	1"7?�	��3�"����"��
�7"���	��"���	7����	���������"-	��	�7:"������	����"�	 ,�
������� ���	��>�����	1"7?���"�	 ��3�"������	7��1<	����"�
��>�����	 1"7?� �	 �7"���	 ��"���	 7������	  ���������"-

���������		8��"� ����	�����	��"	������	>����	��1 ����	����
��"	
@����,�	�����"7 �	�@��	����"�	�7� �1�	@��������"�	��,��
���������"-
(������"	 ��3�"��:�	 6�"��	 ��3������ �	 O& ���>�3�P

(������"	����	���"� ����	>�"������	��,���	������� �3	>�"��	��1� ����

��"���	���������	������	��"�������	��>��	>8"����	>�,�����=
	�������	,�	�"�@	3���"��@�	�7��"7�	�7�� ��7���"���	�@�"��	6�"��
$�@	��1� �	����"�	 ,�	������� ���	 9"7?���"�	 ����������
����� ������"-
(������"	 97�� 	 �������"�	 
����	 ,�	 %�,"�	 ��3������ �

O& ���>�3�P
(������"	����	��3�"��:�	97�� 	�������:�	�@�"� ����	��,���	������
����"��	7����� �����	�����������	�������	 ��7��	��"���
3���"��@�	7��"��	�����	,�	�������	�8�����"�	1"7?������"��������"-
���������	���������	>�"����	>8"����:�	�����"��	���� ��	��>�"�
7���	��"	�� �	��1��������"-



��	
���������	���������
�

��������	
���
 ���

5�<�����	��'��	�
�������<�;=;�>��/�'�6 +D���������'� ��7� %$$

��3����	1�������	8�	>8"����	>�"����	"�,�3�7���"	�����������
7��1	�����	1"7?� �	��3�"����������"-	�� ��	���	>�"����	���	��1�
@��������"�	�@��	��3������"	�������������"-

������8�	 �17"	 $� � ��"�	 ,�	 ����	 9�"��	 9"7?� �	 O*����"��P
*����"��	+�@� �=	������8�	������� ����	��1������	7���	������8�
�17"	,�	����	9�"��<	��������	FBM-MMM	�F;���	��"	������	�3�"����
1���������	7��1<	��������	�����=	00-FBM	�F	�����	 ���1	>8���=

 17"	������"�	O����7�	 �����"�=	,7����7�	,�	�� ����7�	 �����"�=
���� 	�7"���"�P=	��"����	�7���"�=	�� �����	,�	�7��	�7���"�=	@7���
7���	������"�=	1�">7��	���@� �=	������"��	,�	1�����	������"�����
7����������"-	�����	�8�	�17"	,�	����	9�"��	����"�=	������� ���
#�>�����	9"7?� �	,�	%�,"�	��3������	9"7?� �	@��������"�
��,��	���������"-
	
��������"	
��	5����	������	%�,"�	��3������	9"7?� �	O)�����"P

��+	6����	����"��:�	��������������	������	 ���"	1�������
����"�����	���@��	���������	�@��	��� � 	���������	���������-
��3������	������"�	@7�	��"	,�	����	��������	7���:�	�@��	��3��
��"	�7�� ��7�	�������	������	���������:�����	 �����	�"���,�"
��3������ �	��1��������"-

�,�� ���"�	 %�,"�	 ��3������	 9"7?� � 	 O)� �� ��" P

�#��+	6����	����"��:����	��"�	� ���	1"7?� ����	��1���� �
 7�"� ����	 ��3�� ����	 1"7 ?� � 	 ��3 � " �������� � "-
!"����	��,��	
���"�	$� � �	O)�����"P

)�����"	+�@� �=	!"����	������� ����	��,���	�������	MCQFH0F
���=IC	1�" ����	!!)'!	
(�
)	
$'
.=	2++$	&*#)'
.
��	9+�)+�	
'
).	9&U��+	��3�"���������"-	9"7?�	���	��>���	�,��
1"7?�	��3�"������	7��1=	����������"��������"-	��������	������
��3��� �	7��1	��"�	,� �������"-	%��������"	��,��	���������"-

�����	��>���	��"���	@������ �	�������������"-	
���	0-	��"���
�7:��	 ����"-	0L0MMM	)�3��	+��"	9�����"����		����	1�����	�������"-

$"����	 
����"�	 9�"��	 ��3������	 9"7?� �	 O�������P
������^�����	7���	 �"������	��3�"�����	1"7?���"��	"�,�3�7��
� ��������"-	9"7?���"	"�,�3�	�����������"-
&"���>�3�	����	��3�"��:�	O&"���>�3�P
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�����	��1���@�"��;����	����K���"�	���	 �����	��	��	���	�����
�@��	����	��������	>����	��������"��	�7�������	 ������@��"���
>���"���	��������	��1��"�������"-
6�3�	$���"���	9���	,�	&�@�	����	$�"����"����	�"� ����	��"
����	GE	7����	���=	��" �;��	�@	�����	7��"��	��1�����	��>K��
�����"-	��" �;���	��	�����	�������"�����	7���	
����"�	2���� �
�3�"����	��"	����	����������=	��" �	���������"	�������� �;���
@��������"�	���	FMMG	�������	"� �7"�	��������	���������	,�	FMMD
�������	A����������	6������ ��	��	�������"�	%�"�� �A	7��"��
��" �	���"�	���	�������"�������"-
*�1����	7"��	�������	>������ ��	��	 ������"�����	@������	8"�����"��
��"�	 ������:�	 CM	 ����	 ��8���	 ���	  �">�	 ,�	 �71�����	  ��7��
������������"-

$N �@:%19%��859%(��-5252
FMMD	�������	��" �	���������"	�������� �	��"�������	"� �7"�
�����"��	�#5
�	�����������:����	 7 ���	�� � 	������	>���"����
��1�=	�������	+ ����	�������	�3�"������"-

��	� �	�����	� �	�� ���"��"���	�7�	��"	��" �	���3�"� �	������
����	���,�����	��3���	,�"��7"-	���,��������	�7��	��������
���	��1���	7�� �	��	����	�71�������"�	��	��	�"�����	7">���3� �7���"�
�@��	��3���	,�"�������"-
����������	�7 ���	 $� � �<	 �8���	 @������"�����=	 ���,������=
�������"���	�"7����	���,�	@������"���	����"	>����	��"	 ��33��
���1�3� ���	 ���1��"-
����������	�7 ���	$� � �=	>�"��	��������	�������	�K�Q�	/������
��"���	�7�� �	,�	& �����	����"� ����	����������	��1� ���	 ���1
���	��,�"��"�	,�	���K��	�7��� ��	��"	3��>�����	�����	>8"�����
����"��"�	���	��"��	 ������"�	�"� �����	@���"��	 �������	��1� �
8�����	���	��������"-



��	
���������	���������
�

��������	
���
 ���

��@�	����	�>��� 5��,$!

7N ��%9B%1�E1-3��8.3%5'��859%(��-5252
GMM	������	��"	>�@����	 ���1	������	(�����<	��"���������
FM-	*�3�����	������	����"	�����	��3����	,�"���=	2����"����
8��� �	�8������	>�����3�	����"	� �	��17	,�	����������
7��"��	�������������"-
& �����;���	��" �;����	���	��"�����	�8�>���"�����	��"�	7���	,�
� ��	����	�7��;����	>����	������	������� �	�@����	��"	����
��1����	� ��	��	 ���1��	������	(�����;��"-
$� � ��	 �8���"���	 7�����"��	 �����	 ��1� �	 �7"���"���
���7"� �7�����	��	��" �;��	�� 	 �1��	 ����7��"	 ,�	@�����"
�������������"-	������	�8��"	�7�"� �=	� ����	��>��	"� �7"� �7��
 ��� ����	>�����3��	��"����	������ �	7��"��	�����	��������"-
����"�	7��"��	C	�8������	7�����	 7 ���	�� � ��	��	�����
�8������	7�����"��	"� �7"��	�8����	CMM	������	����	����
 �",� 	��1����������	�������	��3���	���������"-	$� � ��	��:�"
�8�����"���	7�����"��	0BM	�������	�����	 ��7�	,�	GM	�������	��@��
 ��7�	� �	�71��	7">���3� �7���"=	>"�1	�������"�	,�	83��	����������"
�@��	���������������"-

�����	@������"�����	���,������=	 �������"���	�3>�"���"�=	�������"���
�"7����	���,�	@������"���	����"	7����@�	>����	��"	������
 ���1	7���	�������	+ �� �7��	�7 ���	$� � �<		����3��	����
�������=	��"����	���	7"�� ����	3���"��@���"���	C	�����	���� �	,�
>����	���@� ����	����	,�	"� �7"������	��3���	,�"�������"-

#N �E(G%3+��859%(��-5252
��"��7 	9�"��	 �@�"� ������	��1��	>8�����	�������	��"	����
68�1�"�<	��������	��"	1�"�	,�	>8�	���3�"� ���	 ���1��"-	68�1�"�
�7 ���	$� � �	��"	 ��"��	 �71�����=	�����=	 �����=	��:��	>���
7">���3� �7���"����	��	��3���	,�"�������"-	CMM	����	��1� �����
�@	���K�	,�	CMM	����	��1� �����	���	�������	7�����	�� � =	�@	,�
���	 ������"����	 �71����	 GMM	 �������	 ��1� �����	  ���1��"-

4N ��/1+%3��EC+/��859%(��-5252
(����"	�8���=	"��7"	 ������������	0D	>��	>���	�� �	��"	 �"���
����	�������	��"	�,	�8���	� �����---	0DEH	��������	��"�	���������"
�������� �	������������	7���	��"���	��1�=	��	 7�	0DDB	�������
�����	��"����"	���"�	��������:�	>83��������	��" �	���������"
�������� �	��"�������	"� �7"�	���������"-
5
)�./	�+�
+�+<	(����"	�8���=	��" �;����	 �,��	����"�
��1���"��	����"	8"�����"�����	��"� ���"-	�8��	5"�� �3	��1�"
� ��1��	 ��1�������"-	 $�,��	 ��3����"���	 ��1�����	 �����	 ���
 � ������"	 �� ���	 �����	 ���������	  ���� ��	 �����������"-
��,���	������"�	�7������@�	��"���	"� �7"� �7�	��8�����"����
7��"��	>8"�1	83>��	�����"���	�8�����"����	�8��=	3����	�@����
A�� "Q�	(������A=	A�� "Q�	�����A=	A2����"����	�8���A	,�	A
����"�
�8���A	����"����	��	���������"-	���@� ����	��"�����	C	���	CDG
���"���"���"-	(���K"	�8���=	FD	���� 	FMMC	��"������	��3�
7��"��	��3���	,�"����	����������"-
(����"	�8���	��3� �	���@� ����	�������	�8����	�����������
7��"��	����������	����	 7 ���	�� � 	7��"��	���"�"	��1������"��������
 7�"�	& �����	��33����"���	>�����3�	�����������"-		�����"
& �����	��	�������"�����	%�������=	���� ��	$�,�	,�	$��"����Q
�	)���	������	$�"����	*����---	�83��	1�������	,�	��3�	�������
���	��3�"�����	(���K"	������	,�	(���K"	��:����	� �	"� �7"����
,�3>�@��������	��33����"�������"-
��" �;��	(!)�
	������<	#����:;��	������"����	��"	����	(����"
�8���	�7 ���	$� � �=	�7��"��3�	������	>8"��������	�8���
>�@�����	 >�3�� � �� ��" ��� 	 ��>��	 ��	 ������������"-

;N �&%&-G-��859%(��-5252
	(�"	����	����3	>8"��	��"� ��"�	 ���1	
����1�	�7 ���	$� � �;���<
����"� �=	>������ ��	����1��"��	������	@�������"-	6�����	 ���������
���� ���:�����	 >8"�������	 ��	 ������	 @���������"-
(�"	��"�	����, ��	��"	�������	��"�����	7���	���K���	���	����	"� �7"��=
7"��	����	����	7��"��	��3���	,�"�����	7��1	� �	����	� �	83��
��,����"	,�	>"�1	�������"�	>���	����������"��	�����������	�3�"�
�71�����	 ��7��	7��"��	��3����������"-	4:���	,�	�����	�������"�
�@��	 �����	 3��>��	 �����	 @������"�	 7����	 �3�"�	 ���	 ����3
��� ����"���	��������	���	,�	����3�����	 ����	
����1�=	�3>�"�
���� ����	��	7����@�	���������"-
��, �����	>8"�	3����	3����	FB;�	������	�����	@�����	 ���
��1����	EM;�	�����	���	�������	
����1�;���	���� �	�:�"�����
7��"��	�����	�3�"���	��"�����"-	
�"���	 ����	����"	����� �����
�����1���;��	 ����"	 ��"@7�	 �����	  �@������"���	  ���1��"-
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�@����	�������	�7:��	����1	���	����	������	�3>�"�	�8���=	��"����
�3>�"�=	��3�	���=	 ��,��	���=	1�"37��=	 7 ��	 ��,��	�����	>���
�"����"��	��3���	,�"�������"-

<N �%3('�J��%3%*%%(2K��859%(��-5252
��" �	���������"	�������� �;���	��3����	 ����:�	)�"��	�7 ���
$� � ��"�<	0MM	�������	�@	���K�=	GM	�������	���	���K�	,�	CM	�������
,�"����	��1� �����	 ���1��"-
����3�	 ���"=	3�����	,�	@��	�:�@��"�	������	��"�����=	�� �����=
0G	����	����1	������ 	���>��7,���	7�����	�� � ��	��"���
 �����	�����	�� ���"��"�	��3���	,�"��	��"�	7���1��	��3��
��,�3�	��	������������"-	&����"����	���������<	�����=	����
��3�7����=	$�=	�����7�=	Y�=	���	,�	����7�	�������	��	�� � ��=
���	������	7�����	����1	���>��7,��"��	���	�������	�����	7��"��
��	�������������:���3	��"	7��"��	>�"���=	�� �	,�	 ���������"
��	��"	�������-	! �	�����	�������	���,���	�����	7�� �	���
��"�����=	�71���	E	�������	"���������	����������:�	�7:��=	��3�"��
,�	 ����	��"	7"����	 ���1��"-

=N �%B.-(��859%(��-5252
0BM	����	�����	��"���	7���=	>�@������	>�����3�	 ����	�7 �
 7������"����	 >�"@�������:�	 ��3��	 ��	 ����	 ���������"����
�������:�	��"	��" �	�� ��� �	7���	������=	�������	�81"� ����
�����	����	�������	��"	����7"-	���"��	��"��3����	7������	��"
��,���	�7�����"���	�:�"������	��,��	����7"-
+��	7��"��	0IMM;��	�����"��	�7"1��"��	6�3��7 �	7��"��	��3���
,�"�� ���	"�:���	�������	�� 	�7�� ����	83>��	��"	�������
>�����3�	��� ��7"-
������;��	>������ ��	�����"�����	7���	 ����=	�������	1���	,�	1� ��
@������"�	���	CBM	����	��1� �����	�@	 ��7�=	���@�	,�	����7����
7�����7"-	���@� ������	�:�@��"��	>8�>� ����	�@����	@��=	��" �����"
�@��	��"	���	�������	,�	��3�"	,�"���	����"�	�8����������"-

?N �%)('*%��859%(��-5252
��" �	)�����"=	����,��";��	%������	1�"�����	��3����	�@����
%������	� �7"��=		BM	�������	�@	�����	,�	BM	�������	���	�����
��1� ��� ���	 ���1��"-	%������	1�"��	�@�"� ����	��"	����<	��"����"=
���7:���=	)� "�����	(7��	>���	���K��	���"������"����	��������"�
83�������	@7�����"�	;�� �� �;	��"	���7 ��"	 ����7"-	*���������"

"!N��-C-0(-3��859%(��-5252
��" �	���������"	�������� �	 ��"�������	)�����"=	����,��"
�������;���	��3����	�@����	����,��"	�8�>�	9�"��;���	�@�"� ����
��3���	,�"��	����,��"	����Q� �7"��	�����	�����:�����
3��>��	�����	���� �	,�	�>37���	��"3��	 ����:�	�@������"�
� ��	 )�����"; ��	 >83��	 ���K���"�	 �"� ����	 ��"	 ����7"-
(����	�"�� ����	���� 	�7"��=	�� ����7�	 ��� �	,�	����	 ������
7�����	 17"	�7�1��� �	���	��"�����	��3���	,�"��	�� � =	>�"��
 17"	����,�����"�	 �@��	>����=	>�"�� �	"� �7"��	,�	����	�����
��1���	� �����	�� ���"��"���	�:�"���7"-	+@	,�	���	���K�	���K��
��	�������	�� � <	�@	���K���	IM	,�	BM	����=	���	���K���	IM
,�	0BM	����	�:�"��������������"-
�����	��������"�����	+�����	,�	��� ���	� ������"���	�7���	��"
,�"����	 ��	 �������	 ���K���	 ��:����	  7 ��"��	 ��3�"�����
����"����"�	��	,�	��,��	��?�����"�=	V"�1��"�=	1�33���"�=	�"�	 ����
,�	�1�"����	���������"��	����	 �"�	 ����	 7:��	3��>��	��"	�@����
���� �	��	�������7"-	����,��"	����Q� �7"��;��=	�7"����
�7"����	� �������"	�@��	��	83��	7��"��	��3�"�����	��"��"�����
��33����	  �������"	 ,�3>�@����3	 �����"��	 �������	 >����7"-
����,��";��	 �:�����	�����	�@��	 ������	��33����"��	�������	 17"
����,�����"�	�@��	 17"	�7�1��� �	��	�������7"-	�17"	�7�1��� �
����� ������	����	 ���=	���� 	�7"��	,�	�� ����7�	 ��� �	MD-MMQ
FE-MM	 �����"�	�"� ����	 17" �,�"��"�	��3���	,�"����	��,��
����7"-
$��� 	 ��" �	 �����	 � �����	�� ���"��"���3	 �@��	 ���������"
�������� 17";�	��:��	�7����"���	���� 	��" �	����	���K��	��
 �����������"-
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��" �;���	��@� �	�� ���;��	 7 ���	�������	��1���"���	�"������
�� ���	�7 ���	$� � �;���	FMM	�������	��1���	 "� �7"��	 ��33����
 7�"���"�	�,	 ���1��:�	��1�"���=	0MM	�������	��1���	�����	 ���1
������"�� �=	 ����	,�	 7:��	�@������"���	7�����	���� ����
��3���	,�"�������"-

>�@�"�������:���3		
�"���	����	��	BM	����	�@	�����=BM	����	@��
���@�	,�	@�"���	7����	�3�"�	 �71���	0MM	�������	��1� ���
��,�����"-

""N��)23F@B%32��/(&/3��-3+-62
��" �;���	��	8�����	��"���	���K���"�����	��"�	7���	���"	������;��
�������	�K���	��"	�7�����	��3���	,�"��	���"����"�	�����"
��"��3�;��<	���"	������	2����;���	�����	�7 ���"�	>�,�"�����"��
�����	@�"1����"�����	@����	�����	���7��	���	@�����3�	�������������"=
�7 �	 7������"���3�	>�"@�������"�����" ���3-
��" �;��=	������3��	,�	�������	�������	��"	 ���	7���	���"
������=	 �����	>�����:���3��=	
���7��;���	 ��3�����"	 �7��
>8�����"�	����������	���"	������	>���	8�����	��"	 ��� ����	����,�
��3�"����	>�"@�������"����	 7������"��	>8�����"�	������������=
������������3��	��� ��	��:�"��"���	���������	��,��	����7"-
���"	������;��	����"��	>����"��	��1����	���	���������"�	���	"�����3�
��������"�"���	���,���3�	�������������" ���3-
���"	������	2���	��"�� ����	��"	����	�� � ��=	������	�� ���"
7��������:���3	 ����	 7:��	 �@������"	 ,�	������"��	��3����
���������:���3	83>��	 7����	7����"�	������������"-	B	����
 ��7����	7�����=	���	�������	GM	����=	�@	�������	��"��"�����
��"�	�8"�	7����	0B	����=	FM	����=	CM	,�	EMg�"	�������	��1� �������
�7 ���?�	�7��	7����"	���	��3������3����3-

"$N��3&@H3@(F-9��-9:%1��%.-
2����"����	2���� �	�3�"����	��"	����	�7"��	+�	��"��3�\���
��"�� ����=	& ���>�3�	����������:�\���	� ��	��"����	��1��"����
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